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1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа составлена в 

соответствии с Федеральным законом РФ №273 – ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; Указом Президента РФ от 21.06.2020 г. №474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; Указом Президента РФ от 

29.05.2017 №240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г №996-р 

«Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года»; Распоряжением Правительства 

РФ от 04.09.2014 №1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей»; Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; Приказом Министерства образования 

и науки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; Письмом 

Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

Программы)»; Уставом АУ УР «РЦИ»; Положением о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе АУ УР «РЦИ» 

- направленность программы – техническая; 

- уровень программы: базовый 

- актуальность программы - данная программа составлена с учётом современных 

потребностей рынка в специалистах в области информационных технологий крупным 

Российским компаниям. Учитывается и междисциплинарность информационных технологий. 

Так как, по определению, это и процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и 

методов; и приёмы, способы и методы применения средств вычислительной техники при 

выполнении функций сбора, хранения, обработки, передачи и использования данных. 

- отличительные особенности программы - программа учитывает новые 

технологические уклады, которые требуют новый способ мышления и тесного 

взаимодействия при постоянном повышении уровня междисциплинарности проектов. Данная 
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программа формирует профессиональные компетенции, которые позволят обучающимся в 

будущем успешно создавать собственные программы, а также конкурировать на рынке 

рабочей силы в области информационных технологий; также отличительной особенностью 

данной программы является частичное применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Применение цифровой платформы Discord, которая имеет 

возможность демонстрировать экран, общаться с учащимися посредством голосового чата в 

прямом эфире, получать мгновенную обратную связь и передавать учебные материалы. Кроме 

того, он поддерживает работу как через приложение на компьютере и на телефоне, так и через 

сайт. Помимо этого, педагогом используются онлайн доски padlet.com, miro.com, trello.com; 

видеохостинг youtube, облачные сервисы и др. 

- новизна программы состоит в том, что программа предполагает использование 

современных педагогических технологий, направленных на развитие навыков и компетенций 

21 века. Кроме того, обучающиеся знакомятся с программированием, что является одним из 

наиболее востребованных профессиональных навыков. 

- педагогическая целесообразность заключается в использовании активных методов и 

технологий обучения, которые способствуют включению детей в образовательный процесс 

- адресат программы - программа ориентирована на дополнительное образование 

учащихся 12-17 лет, проявляющих интерес к информационным технологиям. 

- форма обучения по программе – очная с частичным применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

- объём и срок освоения программы - программа вводного уровня рассчитана на 64 часа 

в год. 

- особенности организации образовательного процесса - организация группы 

учащихся: одного возраста или разновозрастные группы, состав группы постоянный, 

наполняемость группы 6-10 человек 

- режим занятий - 1 раз в неделю по 2 академических часа. 

- виды и периодичность контроля: промежуточный и итоговый. Промежуточная 

аттестация – в виде теста. Итоговая аттестация – защита проекта. Периодичность аттестации: 

2 раза в год. 
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2. Цель и задачи программы 

 

- цель - развитие интереса учащихся к информационным и телекоммуникационным 

технологиям через реализацию их творческих идей в области программирования в виде 

проектов различного уровня сложности. 

- задачи:  

● обеспечить в ходе занятия усвоение математического аппарата, применяемого в 

программировании современных электронных вычислительных машин и 

микропроцессорной техники,  

● закрепление методов программирования на языках, применяемых в современной 

вычислительной технике,  

● сформировать умения работы в интегрированных сред разработки 

● сформировать IT-компетенции 

● сформировать и развить навыки работы в проектной команде 
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3. Содержание программы 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п 

темы, 

раздела 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов, 

всего 

Количество часов 
Формы 

контроля 
Теория Практика 

1 Тема «Немного арифметики» 2 1 1 Тест. 

Оценка 

проектов, 

решения 

кейсов 

2 Тема «Тест Тьюринга» 2 1 1 

3 Тема «Игра «Угадай число» 2 1 1 

4 Тема «Путешествие черепашки» 2 1 1 

5 Тема «Программа-шутник»  2 1 1 

6 Тема «Игра «Царство драконов» 6 1 5 

7 Тема «Математический тренажер» 2 1 1 

8 Тема «Игра «Угадай слово» 10 3 7 

9 Тема «Соревнование по 

спортивному программированию» 

2  2 

10 Тема «Игра «Крестики-нолики»  6 2 4 

11 Тема «Дедуктивная игра «Быки-

коровы» 

6 1 5 

12 Тема «Декартова система 

координат»  

4 1 3 

13 Тема «Игра Охотник за 

сокровищами»  

4 1 3 

14 Кейс «Шифр Цезаря»  4 1 3 

15 Тема «Игра «Прыг-скок»  6 1 5 

16 Проект и его защита 4  4 

 ИТОГО: 64 17 47  

   

Содержание учебно-тематического плана 

1. Тема «Немного арифметики» 

Как интерактивная среда разработки Python может использоваться для экспериментов с 

кодом. 

Загрузка и установка Python. Запуск интерактивной среды разработки. Поиск справочной 

документации. Целые числа и числа с плавающей запятой. Выражения. Вычисление 

выражений. Синтаксические ошибки. Сохранение значений в переменных. 

2. Тема «Тест Тьюринга»  

Как писать полноценные программы в редакторе файлов Python. 

Строковые значения. Конкатенация строк. Создание программы «Привет, мир!». 

Сохранение программы. Запуск программы. Как работает программа «Привет, мир!». 

Комментарии. Функции – мини-программы внутри программ. Функция print(). Функция 

input(). Выражения в вызовах функций. Имена переменных. 

Условная конструкция if-elif. 
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3. Тема «Игра «Угадай число» 

Запрограммируем первую игру, в которой игрок угадывает секретное число. 

Пример запуска игры «Угадай число». Исходный код игры «Угадай число». Импорт 

модуля random. Генерация случайных чисел при помощи функции random.randint(). 

Приветствие игрока. Инструкции управления потоком. Использование циклов для повторения 

кода. Группировка в блоки. Создание циклов с инструкцией for. Преобразование значений при 

помощи функций int(), float() и str(). Логический тип данных. Операторы сравнения. Проверка 

условий и определение истинности/ложности. Эксперименты с логическими операторами, 

операторами сравнения и условиями. Разница между операторами “=” и “==”. Выход из цикла 

до его завершения при помощи инструкции break. Проверка, победил ли игрок. Проверка, 

проиграл ли игрок. 

4. Тема  «Путешествие черепашки» 

Подключение модуля turtle. Понятие векторной графики, определение координат 

пикселей. 

Работа с функциями модуля turtle. Создание простых и сложных геометрических фигур, 

создание векторных изображений. 

5. Тема «Программа-шутник»  

Простая программа, которая рассказывает пользователю несколько шуток. 

Пример запуска программы «Шутки». Исходный код программы «Шутки». Как работает 

код. Экранируемые символы. Одинарные и двойные кавычки. Параметр end функции print(). 

6. Тема «Игра «Царство драконов» 

Запрограммируем игру, в которой игрок должен выбрать между двумя пещерами: в 

одной живет дружелюбный дракон, а в другой — голодный. 

Как играть в «Царство драконов». Пример запуска игры «Царство драконов». Блок-схема 

игры «Царство драконов». Исходный код игры «Царство драконов». Импорт модулей random 

и time. Функции в игре «Царство драконов». Инструкции def. Вызов функции. Где указывать 

определение функций? Многострочный текст. Выполнение циклов с помощью инструкций 

while. Логические операторы. Оператор and. Оператор or. Оператор not. Вычисление 

логических операций. Возвращаемые значения функций. Глобальная и локальная области 

видимости переменных. Параметры функции. Отображение результатов игры. Определение 

пещеры с дружелюбным драконом. Игровой цикл. Вызов функций в программе. Запрос 

«сыграть снова». 

7. Тема «Математический тренажер» 

Разработка тренажера по таблице умножения, вычисления сложных математических 

выражений, решения линейного уравнения. 



7 

 

Использование отладчика для устранения неполадок в коде. 

Типы багов. Отладка. Запуск отладчика. Пошаговое выполнение программы с помощью 

отладчика. Область глобальных переменных. Область локальных переменных. Обычное 

выполнение и завершение работы. Навигация по коду. Поиск багов. Установка точек останова. 

Использование точек останова. 

8. Тема «Игра «Угадай слово» 

Напишем игру «Угадай слово», опираясь на блок-схему. Как блок-схемы помогают в 

планировании более длинных программ, таких как игра «Угадай слово». 

Правила игры «Угадай слово». Пример запуска игры «Угадай слово». ASCII-графика. 

Проектирование игры с помощью блок-схем. Создание блок-схем. Ветвление в блок-схемах. 

Заканчиваем или начинаем игру сначала. Следующая попытка. Обратная связь с игроком. 

Импорт модуля random. Константы.  

Списки. Доступ к элементам по их индексам. Индекс за пределами диапазона и ошибка 

IndexError. Присваивание индексов элементам. Конкатенация списков. Оператор in. Вызов 

методов. Методы списков reverse() и append(). Строковый метод split(). Получение секретного 

слова из списка. Отображение игрового поля для игрока. Функции list() и range(). Срезы 

списков и строк. Вывод секретного слова с пробелами. Получение предположений игрока. 

Строковые методы lower() и upper().  

Завершение цикла while. Инструкции elif. Проверка допустимости предположения 

игрока. Предложение игроку сыграть заново. Обзор функций игры. Игровой цикл. Вызов 

функции displayBoard(). Ввод игроком угадываемой буквы. Проверка наличия буквы в 

секретном слове. Проверка – не победил ли игрок. Обработка ошибочных предположений. 

Проверка – не проиграл ли игрок. Завершение или перезагрузка игры. Увеличение числа 

угадываний.  

Словари. Определение размера словаря с помощью функции len(). Различия между 

списком и словарем. Методы словаря keys() и values(). Использование словаря слов в игре 

«Угадай слово». Случайный выбор из списка. Удаление элементов списка. Множественное 

присваивание. Выбор игроком категории слов. 

9. Тема «Соревнование по спортивному программированию» 

Интеллектуальное соревнование по решению различных задач с автоматической 

проверкой в системе контеста. Для решения задач необходимо придумать и применить какой-

либо алгоритм и составить программу на языке Python. Участникам соревнования выдается 

комплект из нескольких задач. Задача считается решённой, если участники смогли составить 

программу, которая правильно работает на подготовленных тестах. Тесты участникам 

неизвестны. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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10. Тема «Игра «Крестики-нолики»  

Пишем игру типа «человек против компьютера», использующую искусственный 

интеллект. 

Пример запуска игры «Крестики-нолики». Исходный код игры «Крестики-нолики». 

Проектирование программы. Данные для прорисовки игрового поля. Стратегия игры 

искусственного интеллекта. Импорт модуля random. Вывод игрового поля на экран. 

Предоставление игроку выбора между «Х» или «О». Выбор – кто будет ходить первым. 

Размещение меток на игровом поле. Ссылки на список. Использование ссылок на списки в 

функции makeMove(). Проверка – не победил ли игрок. Дублирование данных игрового поля. 

Проверка – свободна ли клетка игрового поля. Разрешение игроку сделать ход. Вычисление 

по короткой схеме. Выбор хода из списка. Значение None. Создание искусственного 

интеллекта. Проверка – сможет ли компьютер победить, сделав ход. Проверка – сможет ли 

игрок победить, сделав ход. Проверка угловых, центральной и боковых клеток (в порядке 

очереди). Проверка – заполнено ли поле. Игровой цикл. Выбор буквы игрока и того, кто будет 

ходить первым. Переменная turn в значении «Человек». Переменная turn в значении 

«Компьютер». Предложение игроку сыграть заново. 

11. Тема «Дедуктивная игра «Быки-коровы» 

Как сделать дедуктивную игру, в которой игрок должен угадать секретные числа на 

основе подсказок. 

Пример запуска игры «Быки-коровы». Исходный код игры «Быки-коровы». Блок-схема 

игры «Быки-коровы». Импорт модуля random и определение функции getSecretNum(). 

Перетасовка уникального набора цифр. Изменение порядка элементов списка с помощью 

функции random.shuffle(). Получение секретного числа из перетасованных цифр. 

Расширенные операторы присваивания. Подсчет выдаваемых подсказок.  

Метод списка sort(). Строковый метод join(). Проверка на содержание в строке только 

чисел. Начало игры. Интерполяция строк. Игровой цикл. Получение предположения игрока. 

Получение подсказок в зависимости от предположения игрока. Проверка победы или 

поражения игрока. Предложение сыграть снова. 

12. Тема «Декартова система координат»  

Объясняем декартову систему координат, которую позже будем использовать в играх. 

Сетки и декартовы координаты. Отрицательные числа. Система координат 

компьютерного экрана. Математические хитрости: 

● Хитрость 1: минус «съедает» плюс слева от себя. 

● Хитрость 2: два минуса в сумме дают плюс. 

● Хитрость 3: два слагаемых числа можно переставлять местами. 
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Абсолютные величины и функция abs(). 

13. Тема «Игра «Охотник за сокровищами»  

Как написать игру, в которой игрок прочесывает океан в поисках потерянных сундуков 

с сокровищами. 

Пример запуска игры «Охотник за сокровищами». Исходный код игры «Охотник за 

сокровищами». Проектирование программы. Импорт модулей random, sys и math. Создание 

поля для новой игры. Генерация игрового поля. Изображение координат x вдоль верхней части 

поля. Рисование океана. Вывод ряда в океане. Изображение координат x вдоль нижней части 

игрового поля. Создание случайных сундуков с сокровищами. Определение допустимости 

хода. Отражение хода на игровом поле. Поиск ближайшего сундука с сокровищами. Удаление 

значений с помощью метода списка remove(). Получение хода игрока. Вывод игроку 

инструкций по игре. Игровой цикл. Демонстрация игроку статуса игры. Обработка хода 

игрока. Нахождение затонувшего сундука с сокровищами. Проверка победы игрока. Проверка 

проигрыша игрока. Завершение работы программы с помощью функции sys.exit(). 

14. Тема «Шифр Цезаря»  

Создаём простую программу шифрования, которая позволяет создавать и декодировать 

секретные сообщения. 

Криптография и шифрование. Как работает шифр Цезаря. Пример запуска программы 

«Шифр Цезаря». Исходный код программы «Шифр Цезаря». Установление максимальной 

длины ключа. Выбор между шифрованием и расшифровыванием сообщения. Получение 

сообщения от игрока. Получение ключа от игрока. Шифрование/расшифровывание 

сообщения. Нахождение переданных строк с помощью строчного метода find(). 

Шифрование/расшифровка каждой буквы. Запуск программы. Полный перебор. Добавление 

режима полного перебора.  

15. Тема «Игра «Прыг-скок»  

Разработаем игру с прыгающим мячом и ракеткой. Мяч будет летать по экрану, а игрок 

— отбивать его ракеткой. Если мяч коснется нижней границы экрана, игра завершится. 

Требуется анимировать ракетку и мяч, а также обрабатывать столкновения мяча с 

ракеткой и границами игрового поля. 

16. Проект и его защита 

Самостоятельная работа над проектом. Защита проекта. 
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4. Планируемые результаты 

 

Планируемые результаты освоения программы включают: 

— Предметные результаты: 

● Научатся программировать на языке Python. 

● Получат навыки составления блок-схем. 

● Получат навыки разработки компьютерных игр 

● Имеют сформированные IT-компетепнции 

— Личностные результаты  

● осознают смысл учения и понимает личную ответственность за будущий 

результат 

● имеют сформированную, учебную мотивацию. 

● имеют сформированную, адекватную самооценку. 

● определяют образовательные потребности и способы совершенствования 

собственной (в том числе профессиональной) деятельности на основе самооценки 

— Метапредметные результаты 

● способны осуществлять поиск, критический анализ информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

● анализируют задачу, выделяя ее базовые составляющие; 

● осуществляют поиск информации для решения поставленной задачи по 

различным типам запросов; 

● определяют, интерпретируют и ранжируют информацию, требуемую для 

решения поставленной задачи; 

● рассматривают и предлагают возможные варианты решения поставленной 

задачи, оценивая их достоинства и недостатки. 

● умеют работать в команде, распределять роли и нести ответственность перед 

командной за результат
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5. Календарный учебный график 

 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

начало недели 30 

авг 

6 13 20 27 

сент 

4 11 18 25 1 8 15 22 29 

нояб 

6 13 20 27 

конец недели 5 

сент 

12 19 26 3  

окт 

10 17 24 31 7 14 21 28 5  

дек 

12 19 26 2 

янв 
№ недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 к/у к/у у у у у у у у у у у у у у у к/у к/у 

 

месяц январь февраль март апрель май 

начало 

недели 
3 10 17 24 31 

янв 

7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 

конец 

недели 
9 16 23 30 6 

февр 

13 20 27 3 

март 

13 20 27 3 

апр 

10 17 24 1 

мая 

8 15 22 29 

№ 

недели 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

 к/у к/у к/у к/у у у у у у у у у у у у у у у у р/л р/л 

 

 
месяц июнь июль август 

начало недели 30 

мая 

6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 

конец недели 5  

июня 

12 19 26 3 

июля 

10 17 24 31 7 14 21 28 4 

сент 
 р/л р/л р/л р/л л л л л л л л л/к л/к л/к 

№ недели 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 

 

Условные обозначения: к – комплектование; у – учебный год; р – резервное время для полной выработки программы учебного года; л – выполнение 

учебного плана летнего периода. 

Праздничные и выходные дни: 04-5.11.2021 г.; 31.12.2021, 01-09.01.2022г.; 23.02.2022г.; 06-08.03.2022 г.; 01-03.05.2022г.; 07-10.05.2022г.; 11-13.06.2022г. 

Основание для разработки: Закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 
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6. Условия реализации программы 

 

материально-техническое обеспечение:  

 распределение комплектов оборудования и материалов – 1 комплект на 2 

обучающихся:  

− работа над кейсом должна производиться в хорошо освещенном, просторном, 

проветриваемом помещении;  

− компьютер (ноутбук) с монитором, клавиатурой и мышкой, на который установлено 

следующие программное обеспечение: операционная система Windows (версия не ниже 7), 

среда разработки Python IDLE (версия не ниже 3.6.5), среда разработки Wing 101 (версия не 

ниже 6.0.12), среда разработки pycharm-community (версия не ниже 2018.1.4), пакет офисных 

программ MS Office – 7 шт.;  

− компьютеры (ноутбуки) должны быть подключены к единой сети с доступом в 

Интернет;  

− презентационное оборудование (проектор с экраном/телевизор с большим экраном) 

с возможностью подключения к компьютеру (ноутбуку) – 1 комплект;  

− флипчарт с комплектом листов / маркерная доска, соответствующий набор 

письменных принадлежностей – 1 шт.;  

− каждый стол для работы над кейсом должен позволять разместить за одним 

компьютером (ноутбуком) двух обучающихся и предоставлять достаточно места для работы с 

компонентами создаваемого устройства. 

информационное обеспечение Справочная информация для изучения языка 

программирования Python: 

− https://pythonworld.ru/ - самоучитель по Python 3 для начинающих; 

− https://pythontutor.ru/ - Бесплатный курс по программированию на Python с нуля. 

кадровое обеспечение Педагогом пройдено повышение квалификации по направлению 

программы. Уровень образования среднее профессиональное или высшее. Нет требований к 

квалификации педагога. 

 

https://pythonworld.ru/
https://pythonworld.ru/
https://pythontutor.ru/
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7. Оценочные материалы 

Текущий контроль и итоговая аттестация проходят в форме решения кейсов и 

презентации и защиты проекта 

Критерии оценки проектов, решения кейсов: 

Оценка работ проводится с учетом критериев: 

− Актуальность проекта и практическая применимость (от 0 до 2 баллов). Критерий 

оценивает соответствие темы проекта прикладным проблемам, перспективы возможного 

практического использования результатов проекта. 

− Новизна и сложность проекта (от 0 до 3 баллов). Критерий оценивает новизну 

выбранного в проекте подхода (расширенная постановка лабораторных работ; самостоятельно 

изученные задачи, алгоритмы и технологии), сложность используемых алгоритмов и т.п.  

− Сложность программной разработки (от 0 до 6 баллов). Критерий оценивает 

сложность выполненной программной разработки (используемые технологии, программная 

архитектура, объем программного кода, использование внешних библиотек, уровень 

выполненного тестирования). 

− Качество пользовательского интерфейса (от 0 до 2 баллов). Критерий оценивает 

дружественность пользовательского интерфейса (привлекательность, доступность, простота 

использования и т.п.) и наличие наглядной демонстрации принципов работы реализованных 

алгоритмов. 

− Уровень проектного выступления (от 0 до 4 баллов). Критерий оценивает качество 

подготовленной проектной презентации и уровень выступления с представлением проекта 

(соблюдение регламента, понятность изложения основных результатов проекта, ответы на 

вопросы и т.п.). 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме теста 

Тест: 

 

1) PYTHON является: 

1) Машинно-ориентированным языком (низкого уровня) 

2) Языком высокого уровня 

3) Объектно-ориентированным языком 

 

2) Область применения PYTHON: 

1) Робототехника и искусственный интеллект 
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2) Обучение 

3) Интернет 

3) Год разработки PYTHON: 

1) 1990 

2) 1991 

3) 1993 

 

4) Чувствителен ли PYTHON к регистру (большая или маленькая буквы): 

1) Да 

2) Нет 

 

5) Какие существуют типы переменных (выбрать несколько вариантов): 

1) float 

2) list 

3) num 

4) int 

5) bool 

6) integer 

 

6) Переменная int: 

1) вещественная переменная 

2) символьная строка 

3) логическая переменная 

4) целая переменная 

 

7) Переменная str: 

1) символьная строка 

2) логическая переменная 

3) целая переменная 

 

8) Переменная float: 

1) целая переменная 

2) вещественная переменная 

3) логическая переменная 
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9) Каков будет результат выполнения int("88"): 

1) "88" 

2) 88 

3) 88.00 

 

10) Каков будет результат выполнения str(88): 

1) "88" 

2) 88 

3) 88.00 

 

11) Имена переменных не могут включать: 

1) Русские буквы 

2) Латинские буквы 

3) Пробелы 

4) Скобки, знаки + = ! ? и др. 

 

12) Какие имена являются правильными в PYTHON (выбрать несколько): 

1) N 

2) ABC 

3) sum 

4) 41And 

5) A+B 

6) _mam 

 

13) Что будет в результате выполнения программы: 

a = 20 

b = a + 5 

a = b * 100 

print(a) 

1) 25 

2) 2500 

3) 25000 

4) 1000 

 

14) Что будет в результате следующего действия print(2**20) 
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1) 104576 

2) 1048576 

3) 964 

4) 2 

 

15) Что будет в результате выполнения следующего действия print(23 % 2) 

1) 11 

2) 1 

3) 0 

 

16) Результатом вычисления print(24 // 3) будет число: 

1) 4 

2) 8 

3) 12 

 

17) Что будет результатом выполнения алгоритма:  

а = 5 

b = 7 

a = int(input()) 

b = int(input()) 

s = a + b 

print(s) 

1) 57 

2) 12 

3) 35 

 

18) Что будет результатом выполнения алгоритма:  

а = 5 

b = 7 

a = input() 

b = input() 

s = a + b 

print(s) 

1) 12 

2) 57 
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3) 35 

 

19) Что будет в результате выполнения следующего алгоритма: 

Входные данные: -57 

x = int(input()) 

if x > 0: 

    print(x) 

else: 

    print(-x) 

1) -57 

2) 57 

3) 0 

4) -1 

 

20) Что будет в результате выполнения программы: 

Входные данные: 

10 

20 

a = int(input()) 

b = int(input()) 

if a < b: 

    print(a) 

else: 

    print(b) 

1) 10 

2) 20 

3) 30 

4) -10 

 

21) Какой ряд чисел образуется после выполнения следующего алгоритма:  

for i in range(1,10): 

        print(i) 

1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3) 0 
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22) Какой ряд чисел образуется после выполнения алгоритма: 

for i in range(1,10+1): 

        print(i) 

1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3) 1 4 9 16 

 

23) Что выведет программа после выполнения данного алгоритма:  

Входные данные: Иванов 

print('Как Ваша фамилия?') 

name = input() 

print('Здравствуйте, '+ name + '!' ) 

1) Как Ваша фамилия? Здравствуйте, Иванов! 

2) Как Ваша фамилия? Здравствуйте, Иванов ! 

3) Как Ваша фамилия? Здравствуйте, Иванов ! 

 

24) Как обозначается логический оператор И, ИЛИ, НЕ в питоне: 

1) or, not, if 

2) and, or, not 

3) and, or, if 

4) and, else, not 

 

25) Что будет в результате выполнения следующего алгоритма программы:  

Входные данные:  

15 

45 

a = int(input()) 

b = int(input()) 

if a % 10 == 0 or b % 10 == 0: 

    print('YES') 

else: 

    print('NO') 

1) YES 

2) NO 
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26) Как будет записано число 18 после выполнения следующего алгоритма:  

x = float(input()) 

print(x) 

1) 18 

2) 18.0 

3) 18.00 

 

27) Что будет после выполнения следующего листинга программы: 

for i in range(4) 

    print(i) 

    print(i ** 2) 

1) 0 0 1 1 3 3 4 4 

2) 0 0 1 1 2 4 3 4 

3) 0 0 1 1 2 3 3 9 

 

28) Результатом выполнения алгоритма цикла while будет: 

i = 1 

while i <= 10: 

    print(i ** 2) 

    i = i + 1 

1) 1 2 4 8 12 14 

2) 1 2 16 24 32 

3) 1 2 4 16 25 36 49 64 81 100 

 

Критерии оценок и шкалы 

Отлично: 95% - 100% правильных ответов, глубокие познания в освоенном материале. 

Хорошо: 75% - 94% правильных ответов, материал освоен полностью без существенных 

ошибок. 

Удовлетворительно: 51% - 74% правильных ответов, материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в знаниях. 

Неудовлетворительно: менее 50% правильных ответов, материал не освоен, знания ниже 

базового уровня. 
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8. Методические материалы  

 

Особенности организации образовательного процесса: очно с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

Методы обучения и воспитания 

Методы обучения: словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский проблемный; 

игровой, дискуссионный, проектный и др. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация 

и др. 

Формы организации образовательного процесса 

● групповая (занятия проводятся в одновозрастных или разновозрастных группах, 

численный состав группы  

● парная (занятия проводятся в паре) 

● индивидуальная 

Формы организации учебного занятия 

Он-лайн консультация, вебинар, беседа, встреча с интересными людьми, защита 

проектов, игра, лекция, наблюдение, олимпиада, онлайн занятие, открытое занятие, 

практическое занятие, презентация 

Педагогические технологии 

Технология индивидуализации обучения, технология группового обучения, технология 

коллективного взаимообучения, технология программированного обучения, технология 

блочно-модульного обучения, технология проблемного обучения, технология 

исследовательской деятельности, технология развития критического мышления через чтение 

и письмо, технология портфолио. 

Дидактические материалы 

Помимо этого, педагоги используют Тулкиты по направлению IT-квантума 

(методический инструментарий тьютора, Фонд новых форм развития образования), Рабочую 

тетрадь педагога (Образовательная программа для преподавателей и руководителей детских 

технопарков «Кванториум» и центров молодежного инновационного творчества), Основы 

проектной деятельности. Рязанов И. (Фонд новых форм развития образования), Руководство 

для наставников проектных команд (Москва, КСП), Детские инженерные и исследовательские 

проекты (методические материалы, Фонд новых форм развития образования), «Вводные 

кейсы «Кванториума» (Образовательная программа для преподавателей и руководителей 

детских технопарков «Кванториум» и центров молодежного инновационного творчества), 
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«Учимся шевелить мозгами». (Общекомпетентностные упражнения и тренировочные задания, 

Фонд новых форм развития образования), Инженерные и исследовательские задачи 

(Настольное приложение к учебно-методическому пособию для наставников, Фонд новых 

форм развития образования). 
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9. Рабочая программа воспитания 

 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

 «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

 Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства» 

 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р 

г. Москва «Концепция развития дополнительного образования детей» 

Воспитательный процесс является неотъемлемой частью образовательного процесса 

республиканского детского технопарка «Кванториум».  

Рабочая программа воспитания РДТ «Кванториум» включает в себя четыре основных 

раздела: 

раздел «Особенности организуемого воспитательного процесса», содержащий 

информацию о специфике организации воспитательной работы РДТ «Кванториум». 

раздел «Цель и задачи воспитания» 

раздел «Виды, формы и содержание деятельности», содержащий информацию о том, 

каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. 

Данный раздел состоит из нескольких модулей, каждый из которых ориентирован на одну из 

поставленных задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной 

работы.  

Деятельность педагогических работников в рамках комплекса модулей направлена на 

достижение результатов освоения образовательной программы дополнительного образования. 

Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы»,  

содержащий информацию о направлениях и методологии самоанализа в рамках 

воспитательной работы.  



23 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся: 

 взаимное уважение; 

 ориентир на создание и поддержание благоприятного психологического климата в 

технопарке;  

 реализация процесса воспитания через создание кванторианского объединенного 

движения; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников; 

 ориентир на интересы и потребности обучающихся. 

Основными традициями воспитания являются следующие:  

 системообразующим мероприятием в рамках воспитательной работы является общий 

слет кванторианцев, который объединяет и интегрирует усилия педагогических работников в 

сфере воспитательной работы; 

 основой воспитательной работы технопарка «Кванториум» является коллективность 

выполнения задач и организации мероприятий; 

 создание и поддержание дружеской атмосферы между всеми членами педагогического 

процесса; 

 в проведении мероприятий внеучебной работы акцент делается на совместную 

деятельность, что позволяет говорить об эффективности работы для гармоничного развития 

детей;  

 педагогические работники и обучающиеся технопарка ориентированы на создание 

сообщества как эффективного инструмента воспитательной работы; 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Общая цель воспитания – личностное развитие обучающихся через создание 

благоприятных условий для формирования и развития hard- и soft-компетенций, 

формирования активной жизненной позиции; формирования социально-приемлемой модели 

поведения в обществе и адекватного уровня притязаний по отношению к нему; приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел. 

Для достижения поставленной цели был выделен ряд задач, решение которых 

необходимо не только для фактического получения результата, но и максимально 

эффективного процесса его достижения: 
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 создать и поддерживать благоприятный психологический климат между всеми 

участниками педагогического процесса; 

 вовлекать обучающихся и педагогических работников в общие дела и поддерживать 

активное участие как обучающихся, так и педагогических работников в них; 

 создать и развивать сообщество как эффективный инструмент воспитательной работы; 

 использовать различные методы и приемы воспитания;  

 инициировать и поддерживать самоуправление – как всего технопарка, так и групп 

обучения;  

 организовать для обучающихся экскурсии, походы  

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовать профориентационную работу с обучающимися; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что 

станет эффективным способом реализации рабочей программы воспитания. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

3.1. Инвариантные модули 

Модуль «Воспитательная среда» 

Воспитание в дополнительном образовании является, прежде всего, процессом 

формирования отношения ребенка к самому себе, к окружающему миру, к своему месту в этом 

мире, к своей роли в жизни этого мира. Ключевой социокультурной ролью дополнительного 

образования является мотивация внутренней активности детей и подростков. 

В РДТ «Кванториум» спроектирована модель воспитательного пространства, которая 

включает в себя следующие компоненты: 

 профессиональное творчество 

 организация свободного времени 

 инновационная работа  

 массовые мероприятия 
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 творческие проекты 

Модуль «Профессиональное самоопределение» 

Модуль направлен на создание у обучающихся максимально четкого и конкретного 

образа основных типов профессий, что может помочь в будущем сделать наиболее 

осознанный и осмысленный выбор. 

В рамках данного модуля предусмотрены следующие мероприятия:  

 Конкурсы, соревнования, чемпионаты; 

 Работа с партнерами; 

 Дополнительные образовательные курсы; 

 Профильные смены в загородных лагерях. 

Модуль «Наставничество» 

Наставничество — способ передачи знаний, умений, навыков от более опытного и 

знающего, предоставление помощи и совета детям и подросткам, оказание им необходимой 

поддержки в социализации и взрослении. Целью наставнической деятельности в системе 

дополнительного образования является воздействие на формирующуюся личность, 

направленное на ее продуктивное развитие и социальную адаптацию путем передачи опыта.  

Позиция наставника проекта обучающихся является новой как в системе образования, 

так и в производственной, и в научной сферах. Модель компетенций наставника проектного 

обучения создается с целью дальнейшего формирования системы обучения, диагностики, 

сертификации и трудоустройства наставников. Педагог-наставник помогает искать пути 

осуществления проекта; создает план его реализации; оказывает консультационную помощь 

по мере необходимости и т.д. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся обеспечивает 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родительской 

общественности посредством различных форм просвещения и консультирования: 

 Вовлечение родителей или законных представителей школьников в образовательный 

процесс (участие в открытых занятиях) 

 Привлечение родителей-экспертов в технической области в качестве ведущих 

пятничных лекториев, мастер-классов и т.д. 

 

3.2. Вариативные модули 

Модуль «Новые форматы ДО» 
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Разнообразие технологий современного образования определяется в зависимости от 

разных критериев. В настоящее время происходит активное развитие социально-культурной 

деятельности и творчества посредством новых форм и видов мероприятий.  

В рамках данного модуля предусмотрены следующие мероприятия: 

 Онлайн-лекции и мастер-классы по разным направлениям; 

 Подкасты с педагогами "Speak" и т.д. 

Модуль «Взаимодействие с партнёрами» 

Взаимодействие с партнёрами становится одной из основополагающих составляющих 

образовательного процесса в РДТ «Кванториум». Организации-партнёры зачастую выступают 

в качестве заказчиков проектов, дают реальные кейсы для отработки определённых 

предпрофессиональных навыков. За каждым квантумом закреплены определённые 

организации-партнёры, которые помогают кванторианцам познакомиться с той или иной 

современной технической профессией или сферой. Кроме того, они помогают с организацией 

экскурсий и выходов на современные производства, в IT-компании, конструкторские бюро и 

т.д. Кроме того, взаимодействие с региональным сектором экономики профориентирует 

обучающихся РДТ «Кванториум» на любовь к своей малой родине и помогает определиться с 

будущим направлением деятельности. 

Модуль «Пятничный лекторий» 

Ежемесячное мероприятие, которое представляет из себя беседу с приглашенным 

специалистом на актуальную для обучающихся тему. Каждый месяц мероприятия этого 

модуля будут проходить в тематику одного из квантумов или будут направлены на развитие 

гибких компетенций. 

Модуль «Непрофильные мероприятия» 

Досугово-развлекательный модуль, который позволит решить ряд задач, поставленных 

в рамках воспитательной работы. Квантоигры проводятся еженедельно, что позволяет 

эффективно работать с коммуникацией между участниками. В рамках данного модуля 

предусмотрены следующие мероприятия: 

 Научные киновечера; 

 Квизы; 

 Вечерние кванто-игры; 

 Тематические игры. 

Реализация данного модуля позволит снять барьеры в общении между участниками 

педагогического процесса, способствует созданию сообщества, а также позволит эффективно 

развивать soft-компетенции. 
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Модуль «Помощники pear-to-pear» 

Ежемесячно каждый квантум проводит мастер-классы на различных площадках. Данный 

модуль подразумевает включение обучающихся в проведение таких мероприятий. Задача 

обучающихся будет состоять в активной помощи в организации таких мероприятий, а также 

равноправное участие в проведении мастер-классов для ребят, не обучающихся в РДТ 

«Кванториум».  

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

организацией направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания 

и последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой 

образовательной организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. Основными 

принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

учреждении дополнительного образования, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с детьми деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания, так и стихийной социализации, и 

саморазвития детей. Основными направлениями анализа организуемого в учреждении 

воспитательного процесса могут быть следующие: 
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1. Оценка уровня hard- и soft- компетенций через наблюдение и по результатам итоговой 

аттестации; 

2. Оценка уровня жизненной позиции по количественным и качественным результатам 

в рамках внеучебной деятельности; 

3. Оценка уровня притязаний через онлайн-тестирование; 

4. Рефлексия всех участников педагогического процесса. 
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10.  Календарный план воспитательной работы 

Месяц\направления 
Мероприятий, направленные  

на внешнюю аудиторию 
Непрофильные мероприятия 

Июнь 2021 

01.06 - Мероприятие, посвященное Дню защиты детей 

12.06 - Челлендж "В сети" ко дню России 

с 13.06 по 24.06 - Онлайн-МК от квантумов 

Август 2021 

с 01.08 по 19.08 - Информационная кампания о направлениях 

с 20.08 по 30.08 - приемная кампания 

Сентябрь 2021 

01.09 - День Знаний 
15.09 - Празднование Дня рождения 

РДТ "Кванториум" 

Пятничный лекторий\Встреча со 

специалистом 
22.09 - Мастер-класс по софтам 

Октябрь 2021 

(ПРОМРОБОмесяц) 

Пятничный лекторий\Встреча со 

специалистом 
5.10 - Празднование дня учителя 

11.10 - Открытая лекция "В теме" 07.10 - Вечерняя кванто-игра 

18.10 - Подкаст с педагогами 

"Speak" 
21.10 - Мастер-класс по софтам 

25.10 - Онлайн-тренировка 

"Мозгойога" 
30.10 - Хеллоувин 

Ноябрь 2021 

(АЭРОмесяц) 

08.11 - Подкаст с педагогами 

"Speak" 

04.11 - Киновечер "Научная 

фантастика" 

15.11 - Онлайн-тренировка 

"Мозгойога" 
13.11 - Вечерняя кванто-игра 

22.11 - Открытая лекция "В теме" 18.11 - Мастер-класс по софтам 

Пятничный лекторий\Встреча со 

специалистом 
28.11 - День матери 

Пятничный лекторий\Встреча со 

специалистом 
09.12 - Вечерняя кванто-игра 
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Декабрь 2021 

(ПРОМДИЗАЙНмеся

ц) 

14.12 - Подкаст с педагогами 

"Speak" 
 

22.12 - Мастер-класс "Новогодний 

дизайн. Как украсить дом?" 
20.12 - Конкурс "Мистер и Мисс" 

26.12 - Онлайн-тренировка 

"Мозгойога" 
28.12 - КвантоЕлка 

Январь 2022 

Профильная зимняя смена 
25.01- Тематический день "День 

студента" 

Пятничный лекторий\Встреча со 

специалистом 
 

Февраль 2022 

(VR/ARмесяц) 

14.02 - Киновечер "Научная 

фантастика" ко Дню Влюбленных 
04.02 - Мастер-класс по софтам 

17.02 - Подкаст с педагогами 

"Speak" 
16.02 - Челлендж "В сети" 

21.02 - Онлайн-тренировка 

"Мозгойога" 
19.02 - Вечерняя кванто-игра 

25.02 - Открытая лекция "В теме" 23.02 - День защитника Отечества 

Март 2022 

(ХАЙТЕКмесяц) 

Пятничный лекторий\Встреча со 

специалистом 

08.03 - Международный женский 

день 

02.03 - Онлайн-квиз 09.03 - Мастер-класс по софтам 

10.03 - Подкаст с педагогами 

"Speak" 

24.03 - Киновечер "Научная 

фантастика" 

14.03 - Открытая лекция "В теме" 26.03 - Вечерняя кванто-игра 

Апрель 2022 

(ИТмесяц) 

06.04 - Открытая лекция "В теме" 1.04 - День смеха 

15.04 - Онлайн-тренировка 

"Мозгойога" 

12.04 - Челлендж "В сети" ко дню 

Космонавтики 

18.04 - Подкаст с педагогами 

"Speak" 
20.04 - Мастер-класс по софтам 

Пятничный лекторий\Встреча со 

специалистом 

27.04 - Киновечер "Научная 

фантастика" 

Май 2022 

(МЕДИАмесяц) 

11.05 - Подкаст с педагогами 

"Speak" 

04.05-07.05 - Тематическая неделя ко 

Дню Победы 

16.05 - Открытая лекция "В теме" 14.05 - Вечерняя кванто-игра 
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Пятничный лекторий\Встреча со 

специалистом 
18.05 - Челлендж "В сети" 

28.05 - Мастер-класс по софтам 31.05 - Выпускной 

Июнь 2022 

01.06 - Мероприятие, посвященное Дню защиты детей 

12.06 - Челлендж "В сети" ко дню России 

с 13.06 по 24.06 - Онлайн-МК от квантумов 

Август 2022 

с 01.08 по 19.08 - Информационная кампания о направлениях 

с 20.08 по 30.08 - приемная кампания 
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